Маршрут № 10 «Секреты дерева»
Уважаемые родители!
Сегодня вы продолжите знакомиться с коллекциями Государственного Эрмитажа.
Ваше путешествие будет необычным, как и наши условия, в которых мы сейчас
находимся – в царство короновируса. Но не будем унывать. У нас будет виртуальная
прогулка. Вы увидите разнообразные предметы из разных пород дерева: полы,
предметы мебели. Дерево обладает разными свойствами (мягкость, твёрдость, цвет,
рисунок), которые мастера использовали для создания уникальных предметов
искусства. С ними вы сегодня и познакомитесь.
Для более удобного поиска ответов на вопросы предлагаю вам пошаговую
инструкцию для виртуального визита
Шаг № 1: наберите в поисковой системе адрес «Виртуальный Эрмитаж» или по
ссылке зайдите на сайт Эрмитажа
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/virtual_visit/virtual_h
ermitage/state_hermitage/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28
LMJMzA0cLR09XLwCDUyd3Mz0w8EKDHAARwP9KGL041EQhd94L0IWAH1gVOTr7
JuuH1WQWJKhm5mXlq8fUZZZVFKamBNfllmcWYLgZqQW5WaWJKan6kcUlySWpC
IJhOtHoVrl7kNtMo_xNTD3z_M2cjZBKoAj2MLckMjqnycLD3TFRUBM5iNBg!!/dz/d5/L2dBISEvZ0F
BIS9nQSEh/?lng=ru
(если ссылка не открывается , введите её в поиск)
Шаг № 2: наведите курсор на меню

Шаг № 3: выберете в меню раздел «Виртуальный визит»

Шаг № 4. На верхней линейке нажмите «2 этаж», откроется карта второго этажа,
найдите на ней зал № 156 и вы окажитесь в зале.

Шаг № 5: находясь в зале № 156, вы можете с помощью значков +, управлять изображением, удалить, приблизить и т.д. Находясь в этом зале вам
нужно будет ответить на вопросы № 1-6

Шаг № 6: Затем, удобно, нажать на знак «Карта» и вы снова выйдите к карте
2-го этажа.

Шаг № 7: Находите зал № 167 на карте или в списке под картой и выполняете
задание № 7-9. Входите в зал. Выполнив задания в этом зале, снова выходите к
карте (шаг № 6). И так находите все залы поочерёдно и выполняете задание.

Задание № 1. Вы находитесь в необычном зале с куполом, из-за своей формы он
называется РОТОНДА.
Закрасьте фигуру соответствующую форме зала.

Задание № 2. Рассмотрите внимательно напольное покрытие в Ротонде. Обведите в
кружок предмет, который является материалом для его изготовления.

Задание № 3. Рассмотрите внимательно пол, он изготовлен из разных пород дерева.
Расположите буквы по порядку, и вы узнаете, как называется напольное покрытие из
кусочков натурального дерева.
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Задание № 4. Предложите ребёнку рассмотреть разнообразие цветов паркета.
Соедините дерево с образцом древесины и определите, какие породы дерева
использовал мастер для изготовления паркета в Ротонде.

Орех

Липа

Эбеновое
дерево

Яблоня

Амарант

Задание № 5 . Пронумеруйте порядок расположения элементов узора паркета от
центра круга к краям ротонды.
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Задание № 6. Рассмотрите части дерева. Зачеркните, что не нужно для
изготовления паркета. Обведите в кружок часть дерева, которую используют при
создании паркета.

Задание № 7 . Поверните в зл № 167. Перед вами коллекция саней.
Вот вам сани-самокаты,
Разукрашены, богаты,
Разукрашены, раззолочены,
Да сафьяном оторочены!
Перед вами особые парадные сани. Езда на санях считалась более почётной, чем на
колёсах, отчего сани употреблялись при всех торжественных случаях. В сани
обычно запрягали одну лошадь, верхом на которой сидел кучер. У великих князей
и царей сани отличались богатым убранством, ездили в них обыкновенно по
одному, редко по два человека. Такие сани принимали участие в праздничных
мероприятиях и маскарадах.
Для изготовления саней использовали лёгкое дерево. Это свойство позволяло легко
ими управлять, быстро ехать. Но дерево не долговечно.
Разгадайте секретное слово, и вы узнаете какой стихии боится дерево. Для
Расшифровки используйте ключ справа.

Задание № 8. Каким материалом покрывали мастера деревянные сани, чтобы
защитить их от повреждения влагой.
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Задание № 9. Рассмотрите карнавальные сани, кто из героев изображен в
скульптурной композиции?
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Задание № 10. Пройдите до зала № 288 и поверните в зал № 289. Вы находитесь в
Белом зале, который был создан архитектором А. П. Брюлловым к свадьбе будущего
императора Александра II. В оформлении преобладает белый тон. В центральной
части зала помещены фигуры древнеримских богов, колоннами, скульптурой
женских фигур, символизирующих различные виды искусства. Сейчас в белом зале
выставка мебели знаменитого мебельщика Д. Рентгена. Все предметы выполнены из
красного дерева, кроме обеденного стола. Его столешница выполнена из камня
мрамора.
Найдите их в зале (вам подскажут изображения). Рассмотрите внимательно.
Обратите внимание, чем украшена мебель. Соедините современные предметы
мебели с предметами мебели, которые находятся в БЕЛОМ ЗАЛЕ.
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Задание № 11. Вспомните назначение старинных предметов мебели. Соедини их с
действиями, для которых они предназначены.
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Задание № 12. Старинную мебель украшали не только скульптурой, фигурками
животных, медальонами, но и мозаикой.
Пройдите в зал № 170 и найдите ещё один предмет мебели, какой, узнаете, решив
кроссворд.
по горизонтали:
1. Один из самых дорогих видов древесины, очень твёрдый, не тонет в воде.
2. Часть света, где добывают черную древесину
3. Дерево (или кустарник), приносящее вкусный плод.
4. Хвойное дерево, используемое для мебели.
по вертикали
5. Предмет мебели, который использовали для написания письма, За этим столом
удобно сидеть, а в его ящиках — запирать на ключ всю переписку.
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Задание № 13. Рассмотрите изображение на крышке бюро. Это и есть мозаика.
Изображен здесь величайший русский ученый, выдающийся писатель и поэт. В
России он первым придумал, как сделать мозаику из маленьких цветных стёкол смальты. А эта мозаика выполнена из дерева и слоновой кости.
Решите данный ребус, и вы узнаете фамилию этого знаменитого человека.

Задание № 14.
Пройдите в зал № 171. Рассмотрите необычный столик,
напоминающий плод боба. Он был переносной или перекатной, непременным
атрибутом дамской спальни. Свое название эта крошка получила благодаря
очертанию крышки стола. Служил он для написания писем и записок. Иногда им
пользовались для ведения дневников. А порой на нем подавали и завтрак.
Отгадайте ребус и вы узнаете его название:

ик
Задание № 15. Пройдите в зал 172. Посмотрите внимательно вокруг, в этом зале вы
можете полюбоваться мебелью предназначенной для тронного зала императора:
кресло, банкетка, светильник. Они выполнены из дерева, бархата, позолоты.
Как называется набор мебели из одного материала и одинаково украшенный, вы
узнаете, написав первую букву каждого слова.

Задание №16. Найдите и обведите элементы, которые повторяются в этом
гарнитуре.
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Задание № 17. Вот и окончено ваше путешествие по залам Эрмитажа. Вы
познакомились с прекрасной коллекцией мебели. Вспомните дома, что вам
понравилось и запомнилось больше всего.
Превратитесь в волшебных мастеров и создайте мозаику из дерева для своей мебели.
При раскрашивании используйте цвета соответствующие цвету древесины
различных пород дерева: орех (коричнево-серый), яблоня (от красно-коричневого до
желто-розового), береза (желтовато-белая), ольха (от оранжево-желтого до
желто-красного), сосна (от красновато-жёлтого до красновато-коричневого), эбен
(чёрный), амарант (фиолетовый), липа (желтовато-белая, часто красноватая или
коричневатая) и др.

ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ
1. круг
2. дерево
3. паркет
4. эбеновое дерево, амарант, липа, орех
5. 2,6,5,7,1,3,4
6. ствол
7. вода
8. золото
9. Георгий Победоносец № 2
10. 1-3;2-4;3-2;4-1
11. 1-3; 2-4; 3-1; 4-2
12. бюро
13. М. Ломоносов
14. бобик
15. гарнитур
16. 3; 5

